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Внутриколледжная олимпиада по дисциплине История среди
обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена
является I этапом Республиканской олимпиады по Истории среди
обучающихся профессиональных образовательных организаций
Республики Башкортостан.
Олимпиада по истории проводится среди обучающихся вторых курсов
ГАПОУ Уфимский топливно-энергетический колледж.
К участию в олимпиаде приглашаются обучающиеся нефтяного,
энергетического направлений, филиалов в г. Баймак и в г. Агидель.
Олимпиада посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне.
Олимпиада предусматривает выполнение конкретных письменных
заданий с последующей оценкой качества выполнения.
Победитель, показавший наивысший результат во внутриколледжной
олимпиаде, направляется на республиканский этап олимпиады по
Истории среди обучающихся профессиональных образовательных
организаций Республики Башкортостан
2. Цели и задачи
Цель олимпиады: Развитие познавательной активности и повышения
уровня подготовки обучающихся ГАПОУ Уфимский топливноэнергетический колледж по дисциплине История.
Основными задачами олимпиады являются:
создание оптимальных условий для выявления одаренных
обучающихся,
их
интеллектуального
развития
и
профессиональной подготовки;
развитие логического мышления, умения интегрировать знания,
применять их при решения нестандартных задач;
формирование интереса к изучению дисциплины;
активизация творческих способностей обучающихся;
выявление кандидатуры для участия в республиканской
олимпиаде по истории.
3. Порядок проведения
Дата проведения: 26 февраля 2020 г.
Начало олимпиады: в 15.30
Место проведения: 1 корпус, аудитория 400
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Каждому участнику предлагается выполнить тестовые задания и
историко-логические задания.
3.5. Для подготовки к Олимпиаде предлагаются следующие темы:
Вторая мировая война. Великая Отечественная война. Послевоенное
устройство мира. Апогей и кризис Советской системы: 1945-1991 годы.
Российская Федерация на рубеже XX – XXI веков. Характеристика
места и роли России в современном мире.
Задания Олимпиады так же включают вопросы, связанные с
деятельностью исторических личностей Республики Башкортостан,
событиями в Республике в обозначенный период.
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4. Руководство олимпиадой
Подготовку и проведение олимпиады осуществляет Егорова О.А.,
преподаватель истории.
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Члены жюри:
Атнагулова А.В., заведующая методическим центром
Вачаева Е.В., заведующая теплотехническим отделением,
Егорова О.А., преподаватель истории,
Жюри проверяет работы обучающихся, оформляет протокол.
6. Подведение итогов и награждение победителей
Итоги олимпиады подводятся по результатам выполненных заданий.
При наличии одинаковой суммы баллов предпочтение отдается
участнику, выполнившему задания за более короткое время.
Победители и призеры олимпиады награждаются грамотами ГАПОУ
Уфимский топливно-энергетический колледж, участники олимпиады
награждаются сертификатами.
Победитель олимпиады направляется для участия в Республиканской
олимпиаде.
Итоги олимпиады размещаются на сайте колледжа.
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